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	В 1760–1813 годах
семинария размещалась на территории
основанного в XIII
веке и упраздненного в 1764 году
Спасо-Запрудненского мужского
монастыря близ
Костромы. После
пожара, в декабре
1813 года уничтожившего строения
семинарии, духовная школа была
переведена в город,
в мужской Богоявленский (ныне
женский Богоявленско-Анастасиин)
монастырь.

**

Кафедральными
кремлевские соборы стали лишь
в 1835 году.

онец пребыванию семинарии в Богоявленском монас
тыре положила та же причина, что и изгнала семинарию
с Запрудни*. Страшный пожар, в начале сентября 1847
года испепеливший чуть не всю Кострому, нанес страшный ущерб и Богоявленскому монастырю, в котором сгорела большая часть зданий, где размещалась семинария. Монастырь вскоре
было решено упразднить. Перед руководством епархии вновь встал
вопрос: куда поместить семинарию? В конце концов тогдашний
костромской епископ Иустин (Михайлов) распорядился поместить
семинарию в один из двух так называемых соборных домов, находившихся возле кафедрального собора Костромы.
Соборные дома были построены в конце XVIII века на склоне
бывшего кремлевского холма Костромы, вблизи кафедральных**
Успенского и Богоявленского (зимнего) соборов. В доме, куда была
переведена семинария, с 1814 года уже находилось Костромское
духовное училище, образованное после пожара на Запрудне
из младших классов семинарии. Сильно потеснив училище, которому был оставлен только первый этаж соборного дома, учебные аудитории семинарии разместились на втором его этаже (современный адрес: ул. Чайковского, д. 6), а часть соседнего дома
(ул. Чайковского, д. 8), где находились архиерейские покои, владыка Иустин уступил под правление семинарии.
Здесь, в самом сердце Костромской епархии, вблизи кафедральных соборов и поразительной по красоте соборной колокольни, духовная семинария пробыла почти двадцать лет. В числе выпускников семинарии периода ее пребывания в соборном доме были:
архиепископ Владимирский Сергий (Спасский; выпуск 1849 года),
И. Е. Беляев – основатель Александровского братства, известной религиозно-благотворительной организации в губернии (выпуск 1852
года), Е. Е. Голубинский – крупнейший церковный историк, автор
Раздел VI. Соборные дома и духовные школы в кремле

«Истории Русской Церкви»,
профессор Московской духовной академии, академик
Петербургской
Академии
наук (выпуск 1854 года),
Ф. И. Успенский – историк,
директор Русского археологического института в Константинополе,
академик
Петербургской
Академии
наук (выпуск 1866 года),
и другие.
Конечно, в прекрасном,
построенном в стиле раннего классицизма здании
соборного дома, из окон
которого открывался замечательный вид на Волгу, семинарии
было очень тесно. В это время она не имела ни своего общежития,
ни больницы, ни столовой. Семинарским храмом вплоть до 1863
года служила церковь Смоленской иконы Божией Матери в Богоявленском монастыре. Однако сложное материальное положение
епархии не позволяло изменить ситуацию к лучшему.
Только в 1866 году епархии и епископу Платону (Фивейскому)
удалось купить у купцов Стригалевых несколько зданий, стоявших на берегу Волги, на улице Верхней Набережной1. Впервые
за последние полвека семинария разместилась, никого не стесняя,
в своих собственных домах. Постепенно, по мере обустройства,
на Верхней Набережной возник целый комплекс семинарских
зданий, включавший в себя учебные, жилые и хозяйственные
корпуса*.
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1

	В 1925 году улица Верхняя Набережная была переименована в улицу 1-го Мая.

Н. А. Зонтиков. Костромская духовная семинария. Вехи истории

Соборный дом,
служивший местом
пребывания духовных школ. Фото
начала тридцатых
годов ХХ века.
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	В прежних зданиях
духовной семинарии
сейчас располагается Костромской
государственный
университет.

